Обучение в Великобритании - Canterbury Christ Church University
Direction: Великобритания
Длительность программы:
Foundation - 1 год
International Year One - 1 год
Master degree - от 1 года
Price: from 1030640 KGS ($13213)
Organizing any complexity of tours to Issyk-Kul, Son-Kul, around Kyrgyzstan and Central Asia. We
guarantee you high quality of service and individual approach!:
Кентерберийский университет Крайст Чёрч был основан в 1962 году и насчитывает около 15,000
студентов. Университет расположен в графстве Кент и владеет семью кампусами.
Program:
Canterbury Christ Church University (CCCU) - государственное высшее учебное заведение в
Великобритании. CCCU был учреждён в 1962 году. Главный корпус учебного заведения
расположен в Кентербери на территории кампуса городского типа.
Государственный ВУЗ, основанный в 1962 году в годе Кентербери в 40 минутах езды от Лондона и
2,5 часах на поезде до Парижа.
225 программ бакалавриата (включая программы 4 года с годом фаундейшн, что дает
возможность получить визу на 4 года сразу) и 32 программы магистратуры, включая MBA и
Международное бизнес право. Удобный список всех программ с ценами во вложении.
Индивидуальный план (PERSONAL PLAN), который составляется в первый месяц прибытия
студента. Включает в себя все цели (академические, профессиональные, спортивные), которые
студент хочет достигнуть за время учебы и пути их достижения.
Развитая инфраструктура – современные лекционные залы, лаборатории, арт пространства, спорт
центры и бассейны, йога студии и тд.

9 из 10 студентов трудоустроены после окончания, карьерная служба работает для студентов в
течение 3 лет с момента окончания бесплатно
Партнерства с компаниями и организациями для лучшего трудоустройства студентов
Каждый курс включает в себя стажировку
Помощь с поиском работы во время учебы (подработки)

Состав университета.
Canterbury Christ Church University - среднее по размерам учебное заведение, вмещающее не
более 20 тысяч учащихся. На поступление в университет могут претендовать как граждане страны,
так и иностранные граждане. В Canterbury Christ Church University ведут профессиональную
деятельность около 799 преподавателей. Студенты во время обучения в университете могут
принять участие в программах международного обмена.

Инфраструктура университета.
Студентам университета также доступна университетская библиотека. Студенты университета
могут претендовать на место в студенческом общежитии. Вуз входит в сеть университетов
Universities UK.
По инициативе Англиканской церкви в 1962 году был основан Teacher Training College. Позже в
Колледже расширился перечень программ получения первого высшего образования и
образования в сфере здравоохранения. В 1995 году Колледж получил право присваивать
выпускникам степени. В 2005 году Колледж стал Университетом, а Архиепископ Кентерберийский
занял пост почётного ректора.
Академическая специализация
Это самый крупный ВУЗ в графстве Кент, который готовит специалистов в сфере социальных услуг,
и в частности, учителей, работников здравоохранения и охраны правопорядка . Университет
предлагает большое количество программ последипломного образования и курсов повышения
квалификации. Все выпускники Университета широко востребованы благодаря тому, что
Университет делает акцент на образовании в сфере социальных услуг.

Студенческая жизнь
На каждом кампусе есть библиотеки. В общей сложности библиотечный фонд Университета
составляет более 268,000 книг. В библиотеках оборудовано 655 рабочих мест. Бесплатный доступ в
Интернет. В течение учебного года студенты могут бесплатно распечатать 250 листов. В
Университете оборудовано 1855 компьютерных рабочих мест.
Сanterbury Сhrist Сhurch University – крупнейший университет в графстве Кент, центральная
Англия. Государственный вуз предлагает программы подготовки специалистов в сфере
здравоохранения, социальных услуг и охраны правопорядка. В нём можно пройти бакалаврские
программы, последипломные курсы и повысить квалификацию.

Ключевые преимущества для студентов:

9 из 10 студентов трудоустроены по окончании академической программы
Карьерная служба работает в течение 3 лет после окончания вуза бесплатно
Каждый курс включает стажировку
Вуз оказывает помощь в поиске подработки во время учёбы

История университета:
1962 – был основан на тот момент Teacher Training College по инициативе Англиканской церкви
Позднее в колледже появились разнообразные академические программы в сфере
здравоохранения
1995 – университет получает право присваивать научные степени
2005 – колледжу присвоен статус университета.

Мероприятия Сanterbury Сhrist Сhurch University
Зачисленные абитуриенты получают доступ к различным сервисам, службам, творческим
объединениям и спортивным секциям. Календарь внеучебных мероприятий всегда полон
событиями:
Студенческие постановки
Рок-концерты
Дискотеки
Comedy club
Творческие мастер-классы.
Популярные спортивные секции:
Футбол
Волейбол
Баскетбол
Крикет
Пауэрлифтинг
Лёгкая атлетика.
Студенты получают доступ к спортивному комплексу премиум уровня Polo Farm Sports Club,
территория которого 47 акров. Спортивный комплекс находится в шаговой доступности от
главного кампуса, а количество клубов и спортивных секций здесь ещё разнообразнее.

Оснащение и оборудование Сanterbury Сhrist Сhurch University

Кампусы вуза находятся в Кенте, Мидуэе и Роял-Танбридж Уэллс. Все учебные заведения имеют
прекрасную инфраструктуру, мотивирующую к развитию и предоставляющую все возможности
для всестороннего образования.
Кампус в Кентербери построен на территории древнего аббатства Святого Августина,
являющегося всемирным наследием. Сам город Кентербери – оживлённое место с богатой
культурной программой и живописной природой.
Кампус в Мидуэе зарекомендовал себя как развитый центр для получения образования в сферах
медицины, социальных наук и образования.
Кампус в Танбридж Уэллс – здесь находится центр прикладной психологии, расположенный в
центре города.
Главный кампус вуза находится в Кентербери в черте города. Учебное заведение рассчитано на 20
тысяч учащихся. В инфраструктуру входит библиотека, просторные аудитории, резиденция,
спортивный комплекс. К 2020 году произошла реновация кампуса – новое оснащение было
внедрено в научные, инженерные, технологические комплексы. Объём инвестиций составил 150
миллионов стерлингов. В 2020 году открывается новый медицинский центр, ставший результатом
сотрудничества Canterbury Christ Church University и University of Kent.
Графство Кент находится в юго-западной части Англии. За свою живописность, красивейшие
деревушки и морские пейзажи Кент называют английским садом. Отсюда удобно добраться до
столицы, развита торговая инфраструктура, а в городах постоянно проводятся спортивные
события и фестивали. Графство Кент известно своими торговыми центрами и бутиками. Ключевые
факты о расположении и инфраструктуре:
Кентербери вошел в десятку самых безопасных городов Британии
40 минут езды от Лондона
2,5 часа на поезде до Парижа.
Спортивное оснащение университета находится на высшем уровне. Кампусы включает
современные спортивные комплексы – фитнес-центр, кардио-зоны, студии для групповых занятий,
тренажёрный зал. На территориях есть универсальные площадки для командных игр – футбола,
баскетбол, крикет, волейбол.
Accommodation:

Проживание, питание, цены (accommodation and food) в Сanterbury Сhrist
Сhurch University
Студентам предлагается размещение на кампусе городского типа в резиденции, другой
вариант размещения – апартаменты и принимающие семьи недалеко от вуза.
На кампусе студенты проживают в комфортных условиях, хорошо оснащённых комнатах на
несколько человек. Ключевые факты о проживании:
24-часовая охрана

Locations:
+996 312 900 883, +996 701 900 883, +996 777 900 883, +996 557 900 883
Мы работаем круглосуточно и без выходных.

